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ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
города Калининграда средней общеобразовательной школы № 8

1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Образовательная организация,
созданная в форме, установленной гражданским законодательством для 
некоммерческих организаций - муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 8, по типу является общеобразовательной 
организацией, осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 
общеразвивающим программам».

2. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции: «1.17. Субсидиарная
ответственность собственника имущества Учреждения определяется в 
соответствии с действующим законодательством. Учреждение не отвечает по 
обязательствам собственника имущества Учреждения».

3. Пункт 1.25. изложить в следующей редакции «Обучение и воспитание ведутся 
на русском языке. В Учреждении в качестве иностранного языка преподаются 
языки, предусмотренные основной образовательной программой».

4. В пункте 2.2. слова «адаптированным образовательным программам» 
исключить, слова «дополнительным общеразвивающим программам» 
заменить на «дополнительным общеобразовательным программам».

5. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «Основными видами
деятельности Учреждения является реализация:
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- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 
Дополнительным видом деятельности Учреждения является дополнительное 
образование детей и взрослых».

6. Пункт 2.5. дополнить словами:
«-дополнительное образование детей и взрослых».
7. В пункте 4.3.1. в подпункте е) слово «принятие» исключить.
8. Подпункт д) пункта 4.3.2. изложить в следующей редакции: «обеспечить 

разработку, утверждение и реализацию программ развития Учреждения, 
образовательных программ Учреждения, правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения и других локальных нормативных актов 
Учреждения».

9. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Директор является членом 
Педагогического совета, общего собрания работников Учреждения».

10. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «В Учреждении формируются 
коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- Педагогический совет;
- Общее собрание работников;
- Наблюдательный совет».

11. В пункте 4.12. подпункты 4.12.1. - 4.12.11. исключить и изложить в 
следующей редакции: «4.12. Педагогический совет.
4.12.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники 
Учреждения, осуществляющие в Учреждении педагогическую деятельность и 
состоящие с Учреждением в трудовых отношениях, а также директор, его 
заместители. В заседаниях Педагогического совета участвует медицинский 
работник с правом совещательного голоса».
4.12.2. Педагогический совет созывается директором по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 
педагогических работников Учреждения.
4.12.2. Решение Педагогического совета является правомочным, если на 
его заседании присутствовало не менее половины педагогических работников 
Учреждения и, если за него проголосовало более половины присутствовавших 
участников. Решения Педагогического совета реализуются приказами 
директора. Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
4.12.3. Срок полномочий Педагогического совета - неопределенный срок.
4.12.4. Компетенции Педагогического совета под председательством 
директора:
1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов организации учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации;
2) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ;
3) принятие решения о представлении педагогических работников к 
награждению отраслевыми наградами и присуждению почетных званий;
4) принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, 
условном переводе в следующий класс;
5) принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 
аттестации,
6) принятие решения о выдаче обучающимся документов об образовании, 
поощрении обучающихся;
7) принятие решения об отчислении учащихся из Учреждения в связи с 
получением образования (завершением обучения) на уровне основного общего 
образования, среднего общего образования, а также в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
8) принятие решения по другим вопросам, касающимся образовательного 
процесса».

12. Пункт 4.13., подпункты 4.13.1 - 4.13.7 исключить.
13. Пункт 4.14. считать пунктом 4.13. и изложить в следующей редакции: 

«4.13. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников и иных работников по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогических работников и иных работников в Учреждении созданы:
- Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;
- действует представительный орган работников (Совет органа общественной 
самодеятельности)».

14. Пункт 4.15. считать пунктом 4.14. и изложить в следующей редакции: 
«4.14. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции».

15. В шестом абзаце пункта 5.2. слова «и восстановления» исключить.
16. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:

Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 
директор.
Проект локального нормативного акта до его утверждения директором 
направляется:
-в предусмотренных трудовым законодательством случаях в 
представительный орган работников - Совет органа общественной 
самодеятельности - для учета его мнения;
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- в Совет обучающихся, Совет родителей в целях учета мнения 
учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы;
- в коллегиальные органы управления для согласования в соответствии с их 
компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом».
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